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В данной статье представлены результаты соци-
ологического исследования, проведенного в сель-
ских населенных пунктах и городах Республики 
Татарстан (за исключением г. Казани). Объем вы-
борочной совокупности составил 1400 человек (по 
700 респондентов в сельской и городской местно-
стях). В опросе приняли участие жители старше 
18 лет. Использовалась квотная выборка, основные 
пропорции которой соответствуют социально-де-
мографическим показателям населения, прожива-
ющих в данных видах населенных пунктов [1]. Из 
общего объема опрошенных были отобраны две це-
левые группы. К первой отнесены респонденты, у 
которых личный ежемесячный доход не превышал 
10000 руб. Вторую составили респонденты с дохо-
дом выше 50000 руб. в месяц.

Согласно полученным 
данным, каждый второй ре-
спондент из низкодоходной 
группы утверждает, что ма-
териальное положение его 
семьи за последний год оста-
лось без изменений (50,4 %), 
тогда как среди высокодоход-
ной группы так считает толь-
ко каждый третий респон-
дент (35,3 %). Об улучшении 
заявили 39,7 % к 58,8 % опро-

шенных с высоким доходом, тогда как об ухудше-
нии – 9,9 к 5,9 % соответственно (рис. 1). 

Прогноз относительно изменений в материаль-
ном положении семьи на будущий год показывает, 
что довольно значительная часть опрошенных из 
высокодоходных групп уверена в его улучшении 
(55,9 к 37,5 %). Тогда как среди низкодоходной груп-
пы больше сторонников того, что оно останется без 
изменений (48,8 к 38,2 %). Среди них также больше 
тех, кто говорит об ухудшении (13,7 к 5,9 %).

Относительно материального положения росси-
ян анализируемые группы проявили единодушие. 
В обеих лидировало мнение, что оно останется без 
изменений (56,9 у низкодоходной и 52,9 % у высо-
кодоходной группы). При этом по общему массиву 
в два раза меньше оптимистов (25,4 и 29,4 % соот-

Рис. 1. Оценка материального положения своей семьи
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ветственно), тогда как соотношение пессимистов 
составило 17,7 и 17,6 % опрошенных.

Анализ ответов по поводу того, как изменится ма-
териальное положение россиян в ближайшие 5 лет, 
показал, что низкодоходные группы в большей степе-
ни убеждены, что оно останется на прежнем уровне 
(41 к 38 %), тогда как высокодоходные группы боль-
ше убеждены в улучшении (41,2 к 36,8 %). Пессими-
стическую точку зрения имеют 22 % ответивших из 
низкодоходной и 20,6 % из высокодоходной группы.

Если говорить о крупных покупках для дома (ме-
бель, холодильник, бытовая электроника, телеви-
зор), то стоит отметить, что доля тех, кто полагает, 
что сейчас хорошее время для совершения этих по-
купок, среди высокодоходных групп, в два раза пре-
вышает долю низкодоходной группы (71 к 32,8 %). 
Тогда как каждый второй опрошенный с низкими 
доходами считает его в чем-то хорошим, но в то же 
время в чем-то плохим (54,8 к 22,6 %). Среди них 
также выше процент тех, кто считает данное время 
исключительно плохим (12,3 к 6,5 % ) (рис. 2). 

Схожая картина получилась в оценке возмож-
ности брать кредиты. Низкодоходные группы в два 
раза чаще проявляют убежденность, что данное вре-
мя является плохим (42,5 к 28,1 %), и в два раза реже 
считают его хорошим (15,1 к 37,5 %). Соотношение 
тех, кто назвал время для кредитования и не хоро-
шим и не плохим, составило 42,4 к 34,4 %.

Незначительно разрыв сократился при оценке 
возможности делать сбережения. Респонденты с не-
высоким доходом чаще называли его плохим (27,3 к 
37,5 %) и реже хорошим (35,2 к 43,8 %). При этом 
их доля в два раза выше среди тех, кто выбрал ней-
тральную позицию (37,5 к 18,8 % среди респонден-
тов с высоким доходом).

Достаточно интересная картина получилась в во-
просе, который призван был выявить соотношение 
роли собственных усилий и внешних обстоятельств 
в обеспечении социально-экономического положе-
ния респондента на сегодняшний день. Согласно 
полученным данным, 47,1 % респондентов с вы-
сокими доходами убеждены, что их материальное 
положение по преимуществу зависит от внешних 
обстоятельств, тогда как среди населения с невы-
соким уровнем дохода так думают только 28,7 % 
опрошенных. Возлагает ответственность на себя 

каждый третий из высокодоходной и каждый пятый 
из низкодоходной группы (35,3 и 19,7 %). Соотно-
шение тех, кто приравнивает воздействие внешних 
обстоятельств и собственных сил, составляет 51,6 к 
17,6 % соответственно (рис. 3).

При оценке экономической ситуации в республи-
ке приоритет внешних обстоятельств поддержала 
треть респондентов с высоким доходом и одна пятая 
часть с низким (32,4 к 21,7 % соответственно). Соот-
ношение тех, кто поставил ее в зависимость от жите-
лей и местного руководства, составило 31,3 к 26,5 %.

Картина оценки социально-экономического по-
ложения России в целом выглядит следующим об-
разом. Каждый второй житель вне зависимости от 
уровня дохода оценил экономическое положение 
России как среднее (54,6 у низкодоходной и 58,8 % 
у высокодоходной группы), каждый четвертый – 
как хорошее (27,9 к 23,5 %), каждый десятый – как 
плохое (10,7 к 8,8 % соответственно). Соотношение 
тех, кто считает его очень хорошим, составило 6,5 
к 5,9 %, а очень плохим 0,2 и 2,9 % соответственно. 

При ответе на вопрос: «Как бы Вы оценили в 
целом политическую обстановку в России?» лиди-
ровали такие варианты, как «напряженная», которая 
чаще встречалась у высокодоходной группы (47,1 и 
40,4 %), и «спокойная» (44,1 и 43,3 % соответствен-
но). Каждый десятый респондент с низким уровнем 
дохода считает ее благополучной, тогда как только 
2,9 % обеспеченных солидарны с ними. Критиче-
ской ее считают 5,2 и 5,9 % участников опроса. 

Схожее единодушие присутствовало в оценке дел 
России. Более двух третей населения, вне зависимо-
сти от уровня дохода, считают, что ее развитие идет 
в правильном направлении (80,3 к 84,3 % у высоко-
доходной группы). О неправильности направления 
говорят 18,3 и 17,6 % соответственно. 

Относительно прогнозов экономического и по-
литического развития страны картина выглядит 
следующим образом. В экономике респонденты с 
высоким уровнем дохода ожидают некоторого ухуд-
шения (41,2 к 32,8 % у низкодоходной группы). По-
следние, в свою очередь, надеются на улучшение в 
экономике (53,8 % к 29,4 %). Однако среди респон-
дентов с высоким доходом больше тех, кто верит в 
значительное улучшение экономической ситуации 
(23,5 к 9,6 % опрошенных). Доля респондентов, 

Рис. 2. Оценка времени 
для совершения крупных покупок

Рис. 3. Оценка факторов, определяющих 
материальное положение респондентов
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Рис. 4. Прогноз относительно ожиданий 
в экономической ситуации в стране 

убежденных в значительном ухудшении, составляет 
3,7 % у респондентов с низкими доходами и 5,9 % 
у респондентов, имеющих высокий доход (рис. 4). 

В оценке изменений в политической жизни со-
отношение ответов несколько иное и отличается 
незначительным отличием у двух доходных групп. 
Большинство демонстрируют убежденность в неко-
тором улучшении политической жизни (56,6 к 42,4 % 
у респондентов с высоким уровнем дохода). Некото-
рое ухудшение ожидает каждый пятый опрошенный 
(24,8 к 24,2 % соответственно). При этом среди высо-
кодоходной группы больше сторонников того, что в 
политике в ближайшее время произойдет существен-
ное улучшение (27,3 к 16,1 %). Значительное ухудше-
ние прогнозируют 2,5 и 6,1 % респондентов. 

Каждый третий респондент, имеющий высокий 
уровень дохода, убежден, что нынешнее правитель-
ство, безусловно, сможет улучшить положение дел 
в стране в ближайший год (35,3 к 18,7 %). При этом 
респонденты с низкими доходами чаще останавли-
вали свой выбор на таких вариантах, как «скорее 
да» (55,8 к 41,2 % соответственно) и «скорее нет» 
(24,1 к 17,6 %). Соотношение выбора варианта «без-
условно, нет» составило 1,3 к 5,9 % соответственно. 

Таким образом, чем выше у респондента уровень 
дохода, тем выше его оценка материального положе-
ния своей семьи и тем позитивнее прогнозы относи-
тельно изменений данного положения в ближайшем 
будущем. При этом вне зависимости от принадлеж-

ности респондентов к доходной 
группе для них было свойствен-
но более высоко оценивать свое 
материальное положение по 
сравнению с материальным по-
ложением россиян в целом. 

Итоги исследования еще раз 
подтвердили распространенную 
тенденцию, согласно которой 
уровень дохода напрямую отра-
жается на потребительской спо-
собности населения. Респон-

денты с высоким уровнем дохода в два раза выше 
оценивают свою возможность совершать крупные 
покупки. Они также более кредитоспособны и в сво-
ем большинстве оценивают время для откладывания 
сбережений как хорошее. Несмотря на то, что среди 
респондентов высокодоходной группы больше тех, 
кто отдает роль внешним обстоятельства в опреде-
лении своего материального положения, среди них 
немалая доля тех, кто возлагает ответственность ис-
ключительно на себя. У респондентов с низкими до-
ходами доминирует мнение о совместном влиянии 
как внешних, так и личностных факторов. 

В оценке экономики России у респондентов обе-
их доходных групп лидируют средние значения. Од-
нако политическая ситуация оценивается не столь 
однозначно, т.к. респонденты с высоким уровнем 
дохода чаще называют ее напряженной. Респонден-
ты с низким уровнем дохода убеждены в улучшении 
политической жизни страны, однако в данном во-
просе они в меньшей степени верят в безусловную 
роль правительства.
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